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Salle (danse et majorettes) 
34, place 7863 Ghoy 

FLOBECQ 

Salle de l’ école fondamentale autonome ( Judo) 
Rue de la crète 7880 Flobecq 

Salle de l’ école Libre Notre-Dame ( Ju-Jitsu, Danse ) 
Rue des camomilles 7880 Flobecq 

ELLEZELLES 

Salle Beaubourg à Ellezelles 
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LESSINES 

Salle Omnisports «  Les camomilles » 
Rue de l’ Ordre 7864 Deux - Acren 

Salle Omnisports «  Ex -  I.P.A.M. » 
37, rue de la déportation  7860 Lessines 

Salle Omnisports  
38,  chemin de Papignies 7860 Lessines 

Salle pour le VC Lessines (volley) 
Rue des prairies SN 7860 Lessines  

Salle « la Tonnelle » palette Papignoise ( tennis de table ) 
Rue Trieu 7861 Wannebecq 

Salle « Les Olivettes » TTC Friends Bois - de - Lessines 
rue Émile Vandervelde 7866  Ollignies ( tennis de table ) 

Salle Foyer Notre dame (Tennis de table - boxe 
Rue Bonne nuit 7864 Deux - Acren 

Les tritons, Piscine Communale 
24 b, Bvd Schevenels 7860 lessines 

Salle du judo club Lessinois 
42, chemin d’ Enghien 7860 Lessines 

Salle de  Gymnastique-fitness 
2 b, rue Botrieux 7864 Deux - Acren  

Salle de la maison du Peuple ( danse et majorettes) 
Rue oscar Paquay 7860 Lessines 
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LES CAYOTEUX 
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LES GAIS LURONS 
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CERCLE DES COLLINES (NATATION,GYM,…) 

GH.�I����	�����	���������������+���(����	P�������
�	���������
������*�		���	P�
���������������	�����������	
�����������	���	�������	�
)����.�&
����	�%������C�����	�-��4K30�G������J3KL11�M/�//�
��������������E��������������������MJ��4K31�$��"�,������J3KL--�1-�1/���������������
N�������.�������������/4����/K��8���9�
���������������������������/4����/K���8������9�
,�����	�������	.����������������
)�A.�/JQ�
����������	�����R�/Q�L��
��	�������"������	��������	�
 

�!"#$	!")#	$")�	



	��������

LES BIENFAITEURS 
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SAINT-LÉGER 

LES ARCHERS ST ROCH 
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TIR À LA CORDE  « SCOOBY BOYS » 
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LS COMPAGNONS DE L’ARC DROIT 
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AÏKIDO Club Lessines 
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BOXE: BC Lessines 

JUDO Club "Entité Lessinoise" 
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JUDO Club Lessinois 
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JUDO club«le Phoenix» 
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JUDO club de Flobecq 
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TTC FRIENDS BOIS-DE-LESSINES 
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PALETTE PAPIGNOISE 
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SAINT GERVAIS ET SAINT SÉBASTIEN 
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EL PARAPLU-WODECQ 
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PÉTANQUE CLUB LESSINOIS 
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TENNIS CLUB ELLEZELLOIS 
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CLUB TENNIS DE TABLE ACRENOIS 
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KARATÉ Club Lessinois «le Samouraï» 
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SHOTOKAN KARATE Club Lessines ( Mikado kwai ) 
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LA GAULE LESSINOISE 
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LES PÊCHEURS DU MOULIN DE PAPIGNIES 
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ECOLE DE NATATION 
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LESSINES - NATATION 
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LES DAUPHINS 
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TAE KWONDO 
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ATHLÉTIC CLUB LESSINES-ENGHIEN 
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 e-mail: vandenberg.yves@be.sika.com       

BAXTER ATHLÉTISME LESSINES 
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JOGGING DES COLLINES 
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JOGGING  « LES JOYEUX JOGGEURS » 
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LES TROUVÈRES ( MARCHE ) 
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HORIZON COLLINES ( MARCHE ) 
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LES VAILLANTS ACRENOIS( MARCHE ) 
GH.����������������
)����.�E����	��%����������@���������3���=���������J3KL--�02�32�
N������.�	�����������������	�����������	������������������
,����������	.���
��������3���	�
)�A.�-�42QL����8��		��)��
��	��9 

�����������	
�����
������ �������

CLUB MOTO VERTE « LES LOUPS »  
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VOLLEY CLUB LESSINOIS 
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RUS FLOBECQ 
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LES DIABLES ROUGES DE BOIS-DE-LESSINES 
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MINI-FOOT CLUB LESSINOIS « GOALBUSTERS » 
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ROYALE UNION SPORTIVE LESSINES 
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UNION ATH FLOBECQ ATHLETISME 

VERDIGYM( MARCHE ) 
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BOIS-DE-LESSINES SPORT 

CAILLOU HUBIN PELOTE CLUB 
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COLISEE 
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FEDERATION SPORTIVE TRAVAILLISTES DE LA 
BALLE  PELOTE ET DE LA BALLE AU FRAUTON 
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LA MOTTE 
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LA ROYALE PAUME LESSINES 
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FOOTBALL DE JEUNES ALLIANCE 
 RAS LESSINES-OLLIGNIES ET RES ACRENOISE 

POUR LA SAISON 2003—2004  
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AMICALE ATHÉNÉE ROYALE DE LESSINES DE 
BASKET-BALL 
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FOOTBALL CLUB ELLEZELLES 
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FOOTBALL CLUB US. WODECQ 
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OGY SPORT 

OLLIGNIES GARE 

PAPIGNIES  RENAISSANCE 

LES BALLETEURS (BALLE AU FRONTON) 
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MAISON DE PEUPLE 
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M.J.T. LESSINES 
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JEU DE BALLE PELOTE DE LAHAMAIDE 
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MONT SPORT 
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WODECQ AR. 
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PELOTE JOYEUSE 
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POCQUEUX JEUNESSE 
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W.E.L.A.R. 
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FITYFORM GYM: COURS DE GYMNASTIQUE 
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LES VAILLANTES OLLIGNOISES 
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MARDIGYM 
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PONEY CLUB DU PONCHAUT 
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CERCLE ROYALE D’ ESCRIME DETAILLE 
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BILLARD CLUB 
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LA QUEUE DES PRINCE 
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SNOOKER PALACE 
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BAVIK PUB :LES PIONERS ET LES LURONS 

GOUPIL FLOBECQ: DREAM TEAM 
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CAFÉ DES SPORTS: WOLD BOYS ET WALLY BOYS 
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CLUB CYCLO  « BOL D’AIR » 

VÉLO CLUB ST-ROCH 
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ENTENTE CYCLISTE ACRENOISE 
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SPORTS ET LOISIRS WODECQ 
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LE RELAIS SAINT GÉRÉON 
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LES BALZAMINES 
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LA BESACE 
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LES CRINIÈRES DE FLOBECQ 
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ELLEZELLES / FRASNES JOCKEY CLUB 
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EQUITATION VERT FAGOT 
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JOCKEY CLUB 
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VELO CLUB BOIS -DE-LESSINES 
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V.T.T. DES COLLINES 
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CUISTAX 
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DANSE CLASSIQUE 
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CLUB EQUESTRE D’ ATTELAGE 
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CLUB EQUESTRE ST. MICHEL 

ÉCURIE DU PAVÉ 

GH.����������������
)����.�$�
���B�<���� ���������		���0/���4K31�$��"�,�����
���������������J3KL�--�3/�/M�
N�������.�����������������
,����������	.����������������
)�A.�������������������
                          



�����������	
�����
������ ��������

GH.������������'��T�*��%���
����U�
����������N�������4K3J�*�		���	��
)����.����J3KL--�01�2M��
N�������.���	�	�������������������'���������	�������������
,����������	.����������������
)�A.��������������� 

LE PIGEON ROUGE 

LE RAMIER 
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MAJORETTES LESSINOISE ET SA CLIQUE 
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DRESSAGE DE CHIEN: CLUB CANIN LESSINES 
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